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Современная и многофункциональная коляска UhaBaby является универсалом,
позволяющим гулять с ребенком в любое время года и при самой непредсказуемой
погоде.

Конструкция UhaBaby
Коляска имеет простой и понятный механизм. Она компактно складывается и занимает
мало места, что позволяет при желании легко убрать её в шкаф, под кровать или за
диван. Также она без лишних проблем легко помещается в багажник или салон
автомобиля.
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Хочется обратить особое внимание на разный размер передних и задних колес.
Маленькие колеса позволяют маневрировать по неровным и проблематичным
поверхностям, спускаться по лестницам и с легкостью разворачиваться на крутых
поворотах, а амортизация колес избавляет от лишнего дребезжания, что обеспечит
малышу спокойный и крепкий сон, а прочный дышащий материал сохранит внутри
люльки свежесть и уютную температуру.

Функциональность
Главное преимущество UhaBaby 2 в 1 – её универсальность. Конфигурация удобна тем,
что коляску можно преобразовывать как в прогулочный стандартный вариант, так и в
переносную люльку. Возможность регулирования спинки позволит менять наклон по
мере взросления малыша и обеспечит ему прекрасное поддержание спины.

Под люлькой располагается вместительная корзинка для различных полезных
принадлежностей.

Дополнительные преимущества
Почему эта марка так нравится многим родителям?
1. Козырек коляски выставляется в 4 положениях.
2. В комплекте идет дополнительная накидка, пристегивающаяся к козырьку,
которая позволяет укрыть ребенка от ветра и солнца.
3. Ремень безопасности состоит из 5 частей: две лямки на плечах, две – на поясе и
одна между ножек, что обеспечивает вам спокойствие, а ребенку, даже самому
подвижному – надежную безопасность.
4. Тормозной блок имеет красный и зеленый индикаторы, позволяющие узнать, в
каком положении находятся колеса в данный момент.
5. Верх ручки коляски выполнен из мягкого нескользящего материала и имеет
дополнительные ремешки, которые можно надеть на запястье и не беспокоиться о том,
что коляска может укатиться.

UhaBaby 2 в 1 нравится современным родителям не только за привлекательный внешний
вид, но и легкость конструкции и функциональность. Также несомненным плюсом
является практичность изделия: коляска с регулируемой люлькой подходит не только
для прогулок с младенцами, но и с уже подросшими любопытными малышами,
желающими изучать мир.
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